
Аннотация 
к Основной программе МБОУ города Абакана «Лицей») (ФК ГОС) 

    Основная программа среднего общего образования (далее - ОП (ФК ГОС)) является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей» (далее - МБОУ «Лицей»). 

       ОП (ФК ГОС) МБОУ «Лицей» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

(далее - ФК ГОС), утверждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г.  № 1089, Уставом МБОУ «Лицей», на основе инновационного опыта школы, 

изучения образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 (18)  лет. 

    ОП (ФК ГОС) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на освоение обязательного минимума содержания ОП, формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных учебных планов в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями, обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

        Структура и содержание ОП (ФК ГОС) группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной программы; 

- систему оценки качества освоения основной программы. 

Содержательный раздел включает: 

- обязательный минимум содержания основной программы; 

-  программу воспитания и социализации обучающихся; 

              - модель выпускника 11 класса; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 - учебный план среднего общего образования; 

 -  календарный учебный график; 

 - социально-психологическое сопровождение обучающихся на уровне среднего  общего 

образования; 

                - систему условий реализации основной программы; 

                - индикаторы эффективности реализации основной программы. 

      Реализация содержания Программы основана на использовании личностно-

ориентированного, вариативного, уровневого, дифференцированного и индивидуального 

подходов, в создании условий для саморазвития индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся, формирования их умения учиться самостоятельно для последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 
   


